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На основе обоснованной системы виноградарства в России: 

Выявлены на территории Ставропольского края основные площади современных 

промышленных насаждений винограда сосредоточенные в 6 почвенно-климатических 

зонах возделывания: Пятигорская, Калаусская, Кумская, Терско-Кумские пески, Курская, 

Центральная; 

Выделены основные принципы организации эффективного производства винограда и 

этапы системы ведения виноградарства в отраслевом субъекте: 

-создание ампелоценозов-подбор и оптимизация размещения сортимента, подбор 

подвойно-привойных комбинаций, закладка виноградника, уход за молодыми посадками, 

формирование базовых элементов технологий возделывания винограда; 

-эксплуатация ампелоценозов-формирование и ведение кустов винограда, содержание 

и обработка почвы, системное применение удобрений и стимуляторов роста растений, 

орошение винограда, защита виноградников от вредителей и болезней, эколого-

токсикологический мониторинг; 

-реновации насаждений – обновление производственных фондов на основе 

нормативов, определяющих сроки эффективной эксплуатации насаждений. 

Обозначены особенности выращивания винограда для качественного виноделия, 

обусловленные спецификой сортов винограда, технологией изготовления, местными 

природно-климатическими условиями. В основе качественного виноделия используется 

виноградное сырье, выращенное при сочетании факторов: подбор сортов, технологии 

возделывания и переработки винограда, зонирование территории.  

Вина географических наименований изготавливаются из винограда определенного сорта 

или регламентируемой смеси сортов винограда вида Vitis Vinifera, произрастающего в 

границах определенной территории с использованием регламентируемых 

агротехнических приемов, и отличаются характерными органолептическими свойствами, 

связанными с почвенно-климатическими особенностями местности. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: обоснована система виноградарства в 6 почвенно- климатических 

зонах Ставропольского края для возделывания качественных сортов винограда и 

производства элитных вин контролируемых наименований. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ: для специалистов виноградо-

винодельческой промышленности Ставропольского края определены потенциально 

пригодные зоны для выращивания винограда и производства высококачественного вина 

контролируемого наименования, рекомендации будут использованы в хозяйствах Юга 

России, при чтении курса лекций «Виноградарство», «Технология отрасли», «Виноделие 

зарубежных стран» студентам направления подготовки «Агрономия» и «Продукты 

питания из растительного сырья». 
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